
 
1 

 

Я приобрел сподвижников и не потерял 
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                        Предисловие 

      

Вся хорошая, благословенная  хвала принадлежит Аллаху, 

и пусть она  заполнит собой небеса и землю и то, что 

пожелает наш Господь после этого, мир и благословения 

лучшему из Его творений и последнему пророку 

Мухаммаду, его семье и сподвижникам и тем, кто 

следовал за ними  до Судного дня. 

 Затем:   

Это строки из страниц моей прошлой жизни я написал 

для тебя, читатель. В них я изложил свои мысли и 

вопросы, которые привели меня к тому, к чему  я никогда 

в жизни не планировал.  

Это самая трудная борьба в жизни человека… Борьба 

истины с ложью …  Борьба унаследованных убеждений с  

ослепительными  фактами.   

На первый взгляд может показаться, что это всего лишь 

личный опыт, однако  это все  не так. Это испытание для 

меня и для тебя и многих других, кто родился и 

воспитывался на убеждениях и понятиях, ради которых 

они приносили себя в жертву и умирали, защищая их. Но 

скоро они осознали, что истина противоречит их 

убеждениям и понятиям, и что слепая приверженность к 

своим убеждениям ради своей семьи, рода и детей 
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значит заменить лучшее на близкое. А ведь то, что у 

Аллаха лучше и надежнее.  

 

 Абу  Халифа Али аль Кудайби.   

27/03/2005 год. 
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           Кое-что из воспоминаний. 

Я вырос в шиитском доме, в котором приближались к 

Аллаху, служа  шиитскому мазхабу (религиозное 

течение), как со стороны знаний, так и со стороны 

обрядов.  

Мой отец умер, когда я был ещё маленьким и мой дядя 

со стороны матери взял на себя ответственность 

попечения надо мной и моими братьями. Он был шейхом 

и носил чалму. Он выучился в одном из учебных 

заведений  в районе Джадд  Хавс в Бахрейне, затем 

продолжил учебу в городе Кум в Иране.  

Он был внимателен к нам. Следил за тем, чтобы у нас не 

было плохих друзей, чтобы мы не увлекались чем-либо, 

что могло  бы запятнать нашу репутацию и испортить 

наши  нравы или, чтобы мы не совершали  чего-либо, что  

могло бы  вызвать гнев Аллаха  - Свят Он и Велик.  И  

после окончания средней школы, когда он  узнал, что я 

собираюсь поступать  в консерваторию и собираюсь стать 

учителем музыки, он очень сильно разозлился. Он 

попрекнул  меня в этом и сказал: "Когда я был 

маленьким,  у меня не было  никого, кто давал бы  мне 

советы  и взял бы  меня за руку, и я прожил тяжелую 

жизнь, так что прислушайся к моему совету".  

Могу сказать, что мой дядя сыграл важную роль в 

изменении моего решения по поводу музыкального 
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училища. Вдобавок к некоторым другим причинам, 

которые встали между мной и этим направлением.  

Что касается же моей матери, то она очень стремилась 

участвовать во всех религиозных церемониях (радостных 

и печальных), надеясь на воздаяние и вознаграждение, и 

думая, что оказывает услугу имаму аль Хусайну.  Даже 

болезнь не могла препятствовать ее участию на этих 

мероприятиях. Она была убеждена, что  отсутствие на  

них является грехом, и считала, что присутствие на них 

излечит её от болезней и благословит её.  

Дедушка же мой, по матери,  всю свою жизнь занимался 

изготовлением  традиционных барабанов, которые 

используются  в  шествии  татбира  (окровавление  

головы, которое совершают шииты в день Ашура), а 

также в хусайнитских   и  праздничных шествиях в 

последние дни Рамадана, которые называются 

Прощальной ночью. 

Хочу  указать на то, что вся моя семья, в том числе и я, 

были  тогда последователями  сайида аль Хуи.   

Учитывая, что я являюсь приплодом этой среды,  ещё с 

детства  я любил ходить на траурные собрания аль Хаджи 

Аббаса  в районе Хаммам в Манаме. 

В  детстве я старался, как можно раньше пойти на 

похоронные собрания, чтобы успеть взять знамя, которое 

обычно несут в хусайнитских шествиях. Когда я чуть 
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подрос, я начал принимать участие в самих похоронных 

шествиях, нанося сам себе удары цепями по спине.  

 В школе мы с друзьями тоже стремились принимать 

участие в религиозных мероприятиях, это было для нас 

вроде отдыха от школы. В такие дни можно было часто 

пропускать школу под предлогом участия в этих 

церемониях. В особенности, если учитывать еще и то, что 

большинство учителей в школах, где  я  учился, были 

шиитами и не зачитывали нам пропуски, более того, они 

подбадривали нас к тому.  

К сожалению, многие молодые люди радовались 

наступлению этих праздников, потому что это 

представляло для них  хорошую возможность приставать 

к девушкам из-за легкого смешивания мужчин с 

женщинами на этих мероприятиях. И нет силы и мощи, 

кроме  как у Аллаха! 

Моя семья очень серьезно относилась к обетам. У моей 

тети, сестры моего отца, часто бывали выкидыши: или у 

неё умирал ребенок еще до рождения или умирал сразу 

после рождения. Так повторялось несколько раз.  Моя 

семья отчаялась и дала обет имаму Али, что если он 

одарит  ее ребенком  и сохранит его от всякого зла,1  то 

                                                           
1
 Иногда обстоятельства слагаются так, как хотелось бы 

человеку, дающему обет, и поэтому осуществление желанного 
действия не указывает на разрешение или узаконенность обета 
кому-либо помимо Аллаха. Может быть такое, что христианин 
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пойдет в церковь и попросит у Девственницы Марии, мир ей, 
излечения или удел и это произойдет от Аллаха и будет 
испытанием для него. Точно также происходит с 
последователями всех убеждений, в том числе индусов и 
идолопоклонников, которые просят от своих предметов 
поклонения что-либо и Аллах осуществляет их желание с целью 
обольщения. Как говорит Всевышний Аллах: "А тех, которые 
считают ложью Наши знамения, Мы завлечем так, что они 
даже не узнают этого". *Преграды, аят: 182+. Как приводится 
в аль Кафи (2/452) имам ас Садык говорит в толковании этого 
аята: "Это когда раб совершает грех, а  милости Аллаха  
возобновляются, отвлекая его от  содеянного греха". А 
обращаться с зовом к  кому-либо помимо Аллаха не просто 
грех, а самый великий грех в наличии. В хадисе, приведенном 
ан Нури ат Табраси в аль Мустадрак (14/331) приводится, что 
Абдуллах ибн Масъуд спросил посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует: "Какой грех самый 
большой?" Он ответил: "Придавать Аллаху равного, в то 
время как Он сотворил тебя!"  
Мусульманин твердо убежден в том, что мольба является 
поклонением и что с поклонением нельзя обращаться  к кому-
либо помимо Аллаха. Как говорит Всевышний Аллах в Своей 
Благородной Книге: "Мечети принадлежат Аллаху. Не 
взывайте же ни к кому наряду с Аллахом" *Джины, аят: 18+. 
Обет тоже относится к поклонениям, с которыми нельзя 
обращаться к кому-либо, кроме Аллаха,  поэтому ан Нури ат 
Табраси в аль Мустадрак (16/82) приводит запрет имама 
Джаъфара ас Садыка на приношение обета кому-либо помимо 
Аллаха.  
Аятуллах аль Узма Мухаммад Амин Зайнуддин в своей книге 
"Калимат ат таква", вопрос под номером (63) говорит: "Не 
разрешается давать обет кому-либо помимо Аллаха, будь то 
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они ежегодно будут приводить этого младенца  по утрам 

в день Ашуры на шествие татбира, надевая на него кафан,  
                                                                                                               
посланнику или пророку, угоднику или ангелу или 
благочестивому рабу. Не разрешается давать обет Каабе, 
мечетям, местам паломничества и поклонения или  другим 
почитаемым местам в Исламе".  
Мусульмане должны твердо верить в то, что только Аллах дает 
исцеление и удел и никто другой помимо Всевышнего Аллаха 
не владеет этим. Всевышний Аллах приказал Своему пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, лучшему из  Своих 
творений, довести до людей то, что он, пророк, не может 
принести никому пользу или причинить вред. А что говорить о 
ком-то другом, кроме посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, будь то пророки или благородные 
имамы? Всевышний Аллах говорит: "Скажи: «Я взываю 
только к своему Господу и никого не приобщаю в 
сотоварищи к Нему».  Скажи: «Не в моей власти навредить 
вам или наставить вас на прямой путь»". *Джины, аят: 20 -
21]. 
И пусть разумный человек не обольщается  лестью  дьявола и 
пусть читатель знает, что я рассказываю эти истории, чтобы 
передать  убеждения, которые подкрались к простому народу 
из-за их слабой веры в Аллаха и их отдаленности от Него. А 
иначе,  какой разум может принять подобное решение, при 
этом читая слова Всевышнего Аллаха: "Разве Аллаха не 
достаточно для Его раба? Они устрашают тебя теми, 
которые ниже Него. А кого Аллах введет в заблуждение, 
тому не будет наставника". *Толпы, аят: 36+. Мусульманину 
во всем достаточно своего Господа - Свят Он и Велик, в то 
время как состояние других само гласит за них: " Большая 
часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей". 
*Йусуф, аят: 106+.      
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на котором  будет кровь шествующих на этой процессии.  

Затем посадят его на лошадь, похожую на лошадь имама 

мученика. 

  У моей тети родился сын, которому его отец  дал имя 

Акиль.1 Затем через много лет  выполнения этого обета, 

сам Акиль осознал, что обет можно давать только 

Одному Аллаху, и что имам Али - человек, и к нему или к 

кому-либо другому не обращаются с поклонением: ни с 

мольбой, ни с прощением о помощи, ни с обетом. Он 

смог переубедить своего отца в запретности подобного 

обета, и это стало для него всего лишь воспоминанием, 

которое он вспоминает с друзьями ради потехи.  

Со мной произошла история не менее занимательная, 

чем история Акиля. В детстве мне сделали хирургическую 

операцию на шею, но через несколько дней рана 

раскрылась, и меня пришлось оперировать снова.  

Моя мать говорит: "Твое состояние было очень плохим …. 

ты был между смертью и жизнью".  

В беспокойстве за меня, она из-за своей наивности, 

поверила одному мулле, когда тот посоветовал ей пойти 

на могилу какого-то святого, которая находилась в 

Манаме, в области ас Сакийя, и дать обет, касающийся 

меня, с надеждой на мое  излечение. Она была 

убеждена, как и все остальные шииты, что могилы и 

                                                           
1
  Это  Акиль Абд аль Джалиль аль Ахмад.  
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лежачие в них люди могут приносить пользу или 

устранять зло.  

Поневоле прошло много лет, но она не смогла выполнить 

данный ею обет, пока я не вырос.  

Когда я стал суннитом, с помощью руководства Аллаха, и 

все узнали об этом, моя семья начала приводить мне 

доводы о том, что мой переход считается 

оскорбительным для  ахль аль байт (родственников 

пророка) и несправедливым отношением к ним! 

Тогда мне напомнили про обет моей матери и открыто 

сказали: "Если бы не  родня пророка, мир им, то ты не 

выздоровел бы и не был бы жив сегодня". Затем 

предупредили, что необходимо выполнить обет. Они 

побуждали меня пойти вместе с ними на ту же могилу 

для выполнения обета …. чтобы меня не постигло зло или 

я не расстался с жизнью.  

Они неоднократно пытались убедить меня пойти на 

могилу, а также пытались переубедить меня, чтобы я 

опять стал шиитом, однако их попытки оказались 

тщетными. 

Самое смешное во всем этом то, что после долгих лет 

почитания  того места посещения, и обращения с 

просьбой к тому, кто лежал в этой могиле  и приношения  

обетов оказалось, что все, что про него говорили 
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заблуждение и ошибка.1 Позднее это место было 

полностью разрушено. Вся хвала Аллаху.

                                                           
1
 В Рабиъ аль аваль 1425 года хиджри, соответственно в мае 

2004 года были замечены некоторые шиитские вывески, 
указывающие на то, что место является, местом посещения, и 
было распространенно убеждение о том, что на этом месте 
есть следы ног ожидаемого аль Махди, и что это место 
является благословленным!   
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Образ  имама  аль Хуи показался на луне!!! 
 

После смерти имама аль Хуи, первого источника и лидера 

шиитского научного достояния в аль Наджаф, когда  мы 

пришли к концу его похоронной процессии, на которой 

мы несли погребальные носилки  с  похожим  на него 

человеком,  участников  шествия ошеломила весть, 

которая пришла из района аль Махарика  о том, что на 

луне показалось  изображение аль Хуи! Не смотря на то, 

что мы не видели этого, некоторые люди из Манамы 

подтвердили это. Слух о случившемся мгновенно 

распространился и многие поверили в него, особенно  

женщины.  

Нас удивило то, что некоторые люди, идущие с нами в 

шествии, начали указывать на луну и утверждать, что 

видят его изображение. Мой друг Али сказал мне: "Ты 

видишь что-нибудь?" Я сказал ему: "Нет". И он сказал: "Я 

тоже". Я сказал ему: "Тогда почему ты утверждаешь, что 

ты видишь изображение аль Хуи?" Он сказал мне: "Разве 

ты не видишь их воодушевление? Я боюсь, что они 

побьют меня!" И мы посмеялись над этим. 

 У одного из жителей Манамы был правильный 

комментарий этим странным слухам, он сказал: "Когда 

умер  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
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приветствует, его изображение не показывалось на луне, 

как же может появиться изображение аль  Хуи?!" 
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 Что больше всего беспокоило меня в 

мазхабе. 
    

Прежде всего, хочу сказать, что я не утверждаю, что  

достиг  высшего уровня нравственности,  которых может 

достичь человек. Но какими  бы не были: культурность, 

религиозность  или  нравы человека, для него всегда 

существуют красные линии, которые он не может 

перейти, а иначе он выйдет из своих правильных 

врожденных качеств  и высоких нравов.  

Первое мое столкновение с  моим мазхабом было на 

почве  нравственности. Вначале я утешал себя тем, что  

действия отдельных личностей, которые я замечал, не 

имеют никакого отношения к мазхабу. Пока не наступил  

тот день, когда я обнаружил истину, и упала завеса, 

которая скрывала её от меня.  

Больше всего в мазхабе меня беспокоило  три вопроса: 

*Оскорбление сподвижников и их проклятие.  

*Временный брак.  

*Обращение с мольбой не к Аллаху и привязанность к 

творенному, а не к всегда Живому Аллаху.  

Эти три вопроса и стали фитилем, с которого  начался  

мой  настоящий переход  из убеждений имамийя 

(шиитского  течения), на которых я вырос и был воспитан  

на убеждения  суннитов, на вражде к которым я 
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воспитывался и на которых я смотрел с гневом и 

ненавистью.  

 

 

   Оскорбление сподвижников и их проклятие. 

Я ненавидел сподвижников, да будет доволен ими Аллах, 

будучи убежденным в том, что они угнетали 

родственников пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует,  но это не заставило меня ругать или 

проклинать их. Вопрос касался нравственности, не смотря 

на моё мнение о сподвижниках тогда.  

Я думал, не может быть,  чтобы какая-нибудь  религия 

призывала к подобным вещам. Я не слышал, чтобы  

какая-то религия побуждала своих последователей ругать 

мертвых и наслаждаться их проклятием  во время 

испражнения – упаси Аллах, – как говорит один из 

известных исследователей Мухаммад  ат Тусиркани в 

своей книге "Ляали аль ахбар" (Жемчужина преданий) 

(4/92): "Знай, что самые подходящие: место, время и 

обстоятельства   для их проклятия  – да будут они 

прокляты – когда ты находишься в уборной (туалете). 

Скажи во время  каждого испражнения и выпускания 

мочи и очищения несколько раз: О Аллах, прокляни 

Умара, затем Абу Бакра и Умара, затем Усмана и Умара, 

затем Муавию и Умара… О Аллах, прокляни Аишу, Хавсу, 
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Хинд и Умму аль Хакам, и прокляни тех, кто доволен их 

действиями до Судного дня!!!" 

Затем я обнаружил что занятие, которое я считал 

зазорным и критиковал в глубине души – это один из 

плодов подстрекания самих шиитов  против 

сподвижников посланника Аллаха.  

Наши предания внесли немалый вклад в провокацию и 

побуждение проклинать сподвижников и тех, кто имеет 

какое- либо отношение к ним. Они начинают с того, что 

считают сподвижников неверующими, и что они отвергли 

религию, а затем проклинают их и отказываются от них. 

Всем известно, что  это написано и приводится в наших 

старых и новых книгах.  

Например, в книге "Риджаль аль Каши" приводится: "От 

Ханнан ибн Садр от его отца, что Абу Джаъфар, мир ему, 

сказал: "Все люди отступили от религии после смерти 

пророка, да благословит его Аллах и приветствует, кроме 

троих".  Я  сказал: " А кто эти трое?" Он сказал: "Аль 

Микдад ибн аль Асвад, Абу Зарр аль Гифари и Сальман 

аль Фариси. Затем через некоторое время люди узнали 

об этом". Он продолжал: "Это те,  против  которых 

разразилась война,  и они отказались присягать Абу 

Бакру, пока  силой не привели повелителя правоверных 

(Али) и он дал присягу".1 

                                                           
1
 Аль Кафи (8/245), и ад Дараджат ар рафиа (стр. 213).  
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Предания гласят, что к этим троим сподвижникам 

присоединились еще четверо, и количество верующих 

(как они утверждают) во время сподвижников достигло 

семи человек, но  не превышало семи. 

Это и говорится в преданиях:  Харис ибн аль Мугира ан 

Насари сказал: "Я слышал, как Абд аль Малик ибн Аъян 

спрашивал Абу Абдуллаха, мир ему, про это. Он 

спрашивал  его до тех пор, пока тот не сказал: "Тогда 

погибли все люди.1   Да, клянусь Аллахом, о сын Аъяна, 

все люди пропали". Я сказал: "Все, кто на западе и на 

востоке?!" Он сказал: "Они (страны на западе и на 

востоке) были открыты заблуждением. Клянусь Аллахом, 

пропали все, кроме троих, затем к ним присоединился 

Абу Сасан".2 

Еще одним плодом подобного мышления является то, что 

шииты проклинают Абу Бакра и Умара и уподобляют их 

идолам и тагутам.    

Я долго думал над словами Всевышнего Аллаха: " Аллах 

доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые 

опередили остальных, и теми, которые последовали 

                                                           
1
 То есть после смерти посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, и принесения клятвы Абу Бакру, да будет 
доволен им Аллах.  
2
 Аль Ардубайли сказал: Имя Абу Сасан - аль Хусайн ибн аль 

Мунзир, его также называют Абу Саннан. Затем привел 
упомянутое предание от аль Каши. Джамиъ ар руват (2/387). 
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строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он 

приготовил для них Райские сады, в которых текут 

реки. Они пребудут там вечно. Это – великое 

преуспеяние".  *Покаяние,  аят: 100]. 

 Я видел, что этот аят явно указывает на то, что 

Всевышний Аллах был доволен мухаджирами, ансарами 

и всеми первыми мусульманами. В особенности Абу 

Бакром, Умаром, Усманом, Талхой, Зубайром, Саъдом 

ибн Абу Ваккас и Абдуллахом  ибн Масъуд и Саъдом ибн 

Муаз... и перечисляй  много других имен, которых 

сегодня проклинают шииты.  

Я задался вопросом: "Как может разумный человек 

говорить, что сподвижники несправедливо относились  к 

Али, да будет доволен им Аллах, и забрали у него 

халифат, в то время как Всевышний Аллах сообщает нам в 

данном аяте, что Он доволен ими и уготовил для них 

сады блаженства?!  

Сподвижники во главе с тремя халифами: Абу Бакром, 

Умаром, и Усманом,  которыми был доволен посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, при 

своей  жизни, про которых были ниспосланы аяты  

восхваляющие их, вдруг повернули вспять и погрязли в 

смуте после смерти  посланника Аллаха? Более того, их 

обвиняют в том, что они исказили Коран и поменяли 

некоторые решения религии. Знал ли Аллах о том, что 

они обратятся вспять после смерти Его посланника или не 



 
20 

знал?!  Если Он знал об этом,  – а это убеждение любого 

мусульманина, что Всевышний Аллах знает все,  что было 

и все что будет,  – то каково решение этих аятов, которые 

мусульмане  читают по сей день и  в них восхваляются 

сподвижники, в то время, как шииты считают их 

лицемерами и вероотступниками?! 

Или Аллах, который далек от всяких недостатков, Свят Он 

и Велик, хотел обмануть Своего посланника,  показав 

Свое довольство сподвижниками в Коране, и дав 

посланнику вступить с ними в родственные отношения и 

доверять им, а затем они после его смерти  обернулись 

против него?!  Прошу у Аллаха прощения за  такие слова.  

Разве подобное мышление не является одним из видов 

попираний, которые не  разрешается делать в отношении  

Аллаха,  Свят Он и Велик, и является неверием?!  

Почему Аллах не упомянул в Коране их настоящие 

качества и то, что они сделают после смерти посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?!   

Я не нашел на это утешительного ответа, кроме того, что 

Аллах, Свят Он и Велик,  который был доволен 

сподвижниками и обрадовал их раем в Коране и словами 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, знал, что они будут идти до конца по пути 

Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, 

и его сунне: "Аллах остался доволен верующими, когда 

они присягали тебе под деревом в Худейбии. Он знал, 
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что у них в сердцах, и ниспослал им покой и 

вознаградил их близкой победой". *Победа,  аят: 18].    

"Про кого же Аллах сообщил нам, что знает то, что в их 

сердцах и что Он доволен ими и ниспослал на них Свое 

спокойствие,  и по  поводу кого  ни в коем случае нельзя 

сомневаться или колебаться".1 

 

   

     Временный брак.  

Не  смотря на разрешение  -  более того желательность – 

временного брака у нас, шиитов, моя душа изначально не 

лежала к этому, еще до того, пока я нашёл 

доказательства на его запретность. Учитывая то, что я 

отвергал подобный брак,  я все-таки не решался начинать 

дискуссию с теми, кто утверждал о его разрешении. Я 

просто спрашивал: "А ты хотел бы это для своей сестры?" 

Они стыдливо отвечали: "Нет", а иногда ответ 

сопровождался гневом.  

 Из-за необходимости временный брак был какое-то 

время разрешен, затем посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, запретил его до 

Судного дня, как приводится в откровенных достоверных 

хадисах. Странно, но подобные предания, открыто 

указывающие на запрет  и подлость временного брака 

                                                           
1
 Аль Фасль. Ибн Хазм аль Андалуси (4/225). 
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есть и в шиитских преданиях и приводятся от шиитов алю 

аль байт (родственников пророка), да будет  доволен 

Аллах, и люди не обращают на них внимания.  

От Абдуллах ибн Саннан приводится, что он сказал: "Я 

просил Абу Абдуллаха, мир ему, о временном браке и он 

сказал: "Не оскверняй себя этим!" 

От Али ибн Яктин приводится, что он сказал: "Я спросил 

Абу аль Хасана, мир ему, о временном браке и он 

ответил:  "Зачем тебе это! Ведь Аллах сделал так, чтобы 

ты не нуждался в нем". 

От Хишама ибн аль Хакам приводится, что Абу Адуллах 

сказал: "Это делают только распутные люди  из нас".1   

Ат Туси приводит в аль Истибсар (3/142) от Амру ибн 

Халид  от Зайда ибн Али от своих отцов, что Али, да будет 

доволен им Аллах, сказал: "Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, запретил мясо 

домашнего осла и временный брак". А затем находит 

выход из этой ситуации и говорит: "Мы должны считать 

эту версию предания за такыйя (скрытие религиозных 

убеждений), потому что она соответствует всем другим 

мазхабам!"  

Он отверг её, потому что она соответствует тому, чего 

придерживаются сунниты, не смотря на то, что он счел 

само предание достоверным! 

                                                           
1
 Ан навадир. Ахмад ибн Иса аль Кумми (стр. 87). 
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     Противоречия, в которых живет мазхаб 

 

Нас с  детства учили проводить ночь Ашура, вспоминая 

горе Абу Абдуллаха и при этом бить себя по лицу и 

причитать. Но задумывался ли кто-нибудь из нас хоть на 

мгновение  над тем, что мы делаем. Есть ли всему этому 

доказательства  из Корана и Сунны или доказательства 

осуждают то, что мы делаем?!  Никто!  

Я провел в подобном состоянии много лет, пока не 

произошли изменения, которые  привели меня к  

суннизму. Я не думал, что когда-либо жил иллюзиями, 

подобно тому периоду  своей жизни.  

 Один из выдающихся  шиитских источников был 

спрошен о хусайнитских ритуалах: насколько они 

являются узаконенными шариатом? Он ответил: "Во 

времена имамов шииты жили период такыйя (то есть 

маскировали свои религиозные убеждения) и отсутствие 

обрядов в их время из-за невозможности  их 

соблюдения, не является доказательством их 

незаконности в те времена. И если бы шииты того 

времени жили  во времена  подобные нашим временам  

и могли бы соблюдать свои обряды, то они сделали бы то 

же самое, что делаем мы. Например, вывешивали бы 
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черные  знамена на хусайнитских  дворах и во всех 

домах, в знак печали".1 

Нет  никаких доказательств: ни с Корана, ни с Сунны на 

то, что делают люди в Мухарраме и называют свои 

действия (оживлением обрядов Всевышнего Аллаха), но 

шиитские ученые считают это желательным действием. 

Но если  посмотреть  на предания имамов из алю аль 

байт (родственников пророка), мир им, и на слова 

древних ученых шиитов, то можно увидеть  совсем 

другое. Ибн Бабавейх аль Кумми в книге "Ман ля 

яхдуруху аль факих" (4/376) говорит, что из слов 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, подобных которым никто не говорил до 

него, являются его слова: "Оплакивание дело 

невежества". 

Ан Нури ат Табраси говорит в "Мустадрак аль васаиль" 

(1/143-144) от Али, мир ему, что он сказал: "Три поступка 

являются невежественными, и люди будут совершать их, 

пока не наступит Судный час: обращение с мольбой о 

ниспослании дождя к звездам, порицание  родословной 

и оплакивание мертвых".  

Мухаммад  Бакир аль Маджласи в "Бихар аль анвар" 

приводит от Али, мир ему, что он сказал: "Когда умер 

Ибрахим, сын посланника Аллаха, да благословит его 

                                                           
1
 Приложение ко второй части "Сират ан наджат", автором 

которого является аль Хуи (стр. 562).  
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Аллах и приветствует, он приказал мне омыть его. Затем  

он завернул его в саван и сказал мне: "Неси его, Али". Я 

нес его, пока мы не дошли до Бакиъ и пророк совершил 

над ним погребальную молитву…. И когда пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, увидел его 

растянутым, заплакал. Из-за его плача расплакались 

верующие, и голоса мужчин возвысились над голосами 

женщин, и пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, запретил им это и сказал: "Глаз слезится, 

сердце печалится, но мы не говорим то, что может 

разгневать Аллаха. Поистине нас испытывают  тобой 

и поистине мы опечалены из-за разлуки с тобой".1 

Обратите внимание на то, как к оплакиванию относились 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и имам 

Али, мир ему. Но как запрет на оплакивание и описание 

его делом невежества превратились в  желательное 

действие?! 

Из-за наличия явных текстов, остерегающих от 

оплакивания  ат Туси и Ибн Хамза заявили о его 

запретности. Ат Туси привел единогласие ученых своего 

времени на запретность оплакивания.2  

Предания гласят, что бить себя по лицу и груди это одно 

из отвратительных новшеств, которое вызывает 

недовольство Всевышнего Аллаха и Его избранного 

                                                           
1
 Бихар аль анвар (82/100 – 101). 

2
 Смотри: Аз зикра. Шахид аль аваль (стр. 72).  
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посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и 

чистых имамов.  

 Имам Бакир сказал: "Самый сильный вид недовольства - 

крики при несчастье (вопли), биение себя  по лицу и 

груди и стрижка  волос на хохле (макушке головы). Кто 

начал оплакивать мертвого, причитая, тот уже оставил 

терпение и пошел по другому пути".1 

Приводится, что имам аль Хусайн сказал своей сестре 

Зайнаб: "Сестренка, побойся Аллаха и утеши себя 

утешением Аллаха. И знай, что все жители земли 

умирают, и что обитатели неба тоже не остаются, что все 

сгинет, кроме лика Всевышнего Аллаха, который создал 

все Своей мощностью и все будут возвращены к Нему, и 

Он - Один, Единственный! Мой отец был лучше меня, и 

моя мать  была лучше меня, и мой брат был лучше меня, 

и для меня и для каждого мусульманина  посланник  

Аллаха является хорошим примером". Он утешал её 

подобными словами, затем сказал: "Сестра, я поклялся, 

так исполни же мою клятву: Не рви на себе одежду и не 

царапай себе лицо и не поднимай бучу после смерти 

моей".2 

                                                           
1
 Приводится у аль Куляйни в аль Кафи (3\222-223) и аль Файд 

аль Кашани в аль Вафи (13/87), и аль Харр аль Амили в Васаиль 
аш шиа (2/915). 
2
 Аль Мальхуф. Ибн Тавус (стр. 50). Мунтаха аль амаль. Аббас 

аль Кумми (1/481). 
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Поэтому Мухаммад ибн Макки аль Амили (Первый 

шахид) приводит от ат Туси его слова: "Учеными 

единогласно запрещается бить  по лицу и царапать себя и 

выдергивать волосы, потому что  это указывает на 

недовольство предопределением Аллаха". Так 

приводится в аль Мабсут1. 

Что касается же черных одеяний,  то достаточно привести 

слова имама Али, мир ему: "Не надевайте черной 

одежды, поистине, это одеяние фараона".2 

Я  растерялся перед этими преданиями, в которых 

запрещаются причитания, биение себя по лицу и черное 

одеяние и стоял перед горькой действительностью, на 

которой я был воспитан и  думал, что мои действия 

являются признаком любви к родственникам пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует. Я не знал, что 

действия, совершаемые нами на хусайниятах и 

похоронных процессах, явно противоречат заветам и 

словам ахль аль байт (родственников пророка), а также 

словам их деда Мустафы, да благословит его Аллах и 

приветствует. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Аз зикра (стр. 72). 

2
 Ман ля яхдаруху аль факих (1/163), Васаиль аш шиа (3/278). 
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   Колдун не преуспеет, куда бы он ни шел! 
 

В нашем районе аль Кудайбийя1 был мужчина, известный 

тем, что лечит больных людей и их проблемы с помощью 

Корана и узаконенных шариатом молитв.  

Когда я стал суннитом  и моя семья, друзья и другие были 

не в силах вернуть меня обратно в шиизм, вокруг меня 

начали пускать разные слухи с целью притеснения и 

свержения меня.  Тогда этот мужчина, которого шииты 

считали знающим и благочестивым человеком, 

добровольно взял на себя ответственность убедить меня 

отказаться от моего решения. Он приблизился ко мне и 

дипломатично начал с того, что наши отцы были 

товарищами и кое-что  вспомнил. Затем он наугад  

открыл Коран и пробормотал какие-то незнакомые мне 

слова, затем сказал мне: "Читай этот аят". Я прочитал его.  

Этот аят,  по его утверждению, должен был  остерегать  

меня от  того, в чем я нахожусь!! 

Он сказал мне: "Этот аят милость …. И будет лучше для 

тебя, если ты будешь практиковать  то, что говорится в 

                                                           
1
 Аль Кудайбийя, известный район в Бахрейне, находится в 

городе Манама. Раньше был курортным местом для жителей 
ближайших городов, особенно жителей аль Мухрик, из-за 
мягкости своего климата… Так говорили  мне некоторые 
взрослые люди, в том числе и мой дедушка со стороны матери.   
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нем. И чтобы подтвердить тебе  его добро  ты услышишь 

его несколько раз за сегодняшнюю ночь!"  

Действительно, как только я сел в машину и включил 

радио "Вещание Благородного Корана", как  вдруг   

услышал тот же самый аят!  

Он  улыбнулся и сказал: "Аллах любит тебя! И ты 

преуспеешь в жизни, если будешь практиковать аят". Я 

доехал домой, включил телевизор и был удивлен, когда  

вновь услышал  тот аят!  

Я  задумался над тем, что он сказал и  поспешно взял 

Коран с моей домашней библиотеки, и стараясь как 

можно наугад, открыл  его, и был ошеломлен при виде 

того же аята! 

В  ту ночь я не спал…. Не из-за страха перед ним или его 

действиями, но то, что произошло со мной,  поразило 

меня, и я думал: "Как он оказался прав в своих словах в 

том-то и в том-то?! Как это произошло со мной?! Как…? 

Как…?"  

Через несколько дней я случайно встретил своего 

шиитского друга, проживающего в том же районе, и он 

сказал: "Я слышал как местные люди говорили, что он – 

имея в виду того известного, как знающий и 

благочестивый  мужчину – рассказывал им и 

предсказывал, что аль Кудайби вновь станет шиитом 

каким был в недавнем прошлом". Я засмеялся и сказал: 

"А что? наш друг знает сокровенное или же он колдун?!" 
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Тогда я задумался над тем, что сам сказал. Да, а почему 

он не может быть колдуном?! И начал связывать все: 

разговор моего друга, разговор того человека со мной, 

аят,  с которым  я встречался несколько раз подряд. Тогда 

я определенно спросил себя: что именно хочет этот 

человек от меня? Я спросил о нём друга своего отца, 

который тоже живет в нашем районе. Он сообщил мне, 

что тот человек вовсе не является благочестивым, как 

думают о нем местные жители, и что он имеет связи с 

джинами.  

Проходили  дни.  Он пытался убедить меня в том, что 

желает мне добра, и что добро только в следовании 

мазхабу  родственников пророка, мир им. Да избавит 

Аллах их  от него и  ему подобных!   

Я решил проверить его и вывести  на чистую воду и 

неоднократно  начинал с ним дискуссию вокруг 

единобожия и ширка (многобожия). Я видел, что он не в 

силах ответить на мои вопросы или отвергнуть мои  

доказательства.  

Однажды на собрании, на котором присутствовало 

огромное количество шиитов и некоторые местные 

сунниты, я задал ему несколько вопросов, связанных с 

ширком и напомнил ему то, что он проделал со мной в ту 

ночь, тогда истина прояснилась, и он был разоблачен.  В 

то время я вспомнил слова Всевышнего Аллаха: 

"Воистину, содеянное ими – это козни колдуна, а 
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колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел". *Та ха, аят: 

69+, а также Его слова: "Воистину, козни сатаны слабы". 

*Женщины, аят: 76].  

Однако наш друг не успокоился и делал все возможное, 

чтобы отдалить от меня местных жителей, убеждая их в 

том, что у меня плохие намерения! Но его попытки 

завершились неудачей, он был разоблачен, и люди 

узнали о его сущности. С тех пор он мало выходил из 

дома, и стал известным под именем "колдун". Всякий 

раз, когда он встречался с местными жителями, он 

оправдывал себя и убеждал их в том, что прибег к 

колдовству с хорошим намерением. 

 Я не знаю, почему  эти люди не видят  явные аяты и 

хадисы, которые говорят  о колдовстве и о  колдунах, и 

гласят о неверии колдунов?! И еще, какая это истина, 

которая одерживает вверх колдовством и заклинаниями 

вместо доводов и доказательств?! Наши предания гласят, 

что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: "Остерегайтесь семи смертных 

грехов". Его спросили: "А какие это грехи?" Он ответил: 

"Придавать  Аллаху сотоварищей, колдовство..."1  

От имама Джаъфара ас Садыка, мир ему, приводится, что 

его дедушка Али, мир ему, сказал: "Кто научился чему-

                                                           
1
 Васаиль аш шиа (15/330), Бихар аль анвар (78/113). 



 
32 

либо из колдовства, малому или многому, тот уже стал  

неверующим".1 

От имама Али, мир ему, приводится, что он сказал: "Кто 

пошёл к гадальщику (предсказателю) и спросил о чем-

либо и поверил в то, что он сказал,  тот уже неуверовал в 

то, что было ниспослано Мухаммаду".2   

      

   

 

 

 

 

   

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Васаиль аш шиа (17/148), Бихар аль анвар (67/210). 

2
 Мустадрак аль васаиль (13\100).  
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             Фанатизм, который убивает!  
 

Когда фанатизм в религии у людей доходит до такой 

степени, что  лишает их милости и нравов происходят  

очень смешные и прискорбные одновременно случаи.  

Упомяну два случая, один из них произошёл со мной 

после того, как я стал суннитом, а другой с маленьким 

мальчиком, который еще не осознает ничего из нашего 

фанатизма, который погубил все на своем пути.  

 Как-то раз я вышел с мечети после завершения 

послеобеденной молитвы, и  увидел  старую шиитскую  

женщину, которую звали Умму Ибрахим. Она хорошо 

знала меня и мою семью.  В руках она несла пакет с 

некоторыми насущными потребностями по дому. После 

того, как я поприветствовал её, она расспросила меня о 

моих делах, о моей бабушке, матери, братьях. Затем я 

взял  у неё пакет, чтобы помочь ей донести его до дома, 

находящегося недалеко  от мечети. Когда мы дошли до 

дома, она спросила меня: "Откуда ты шёл?" Я ответил ей, 

спонтанно  указав на мечеть: "С мечети". Она разозлилась 

на меня и плюнула мне в лицо и сказала: "Да очернит 

Аллах твое лицо! Мне говорили, что ты стал суннитом, но 

я не верила им!" 

Про случай же с ребенком (Умаром ибн Али) мне 

рассказал  его дядя. Бабушка Умара, (она взрослая 

женщина и живет в  аль Кудайбийя) тесно общалась с 
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местными шиитскими  женщинами, до такой степени, что 

даже иногда сидела с ними на траурных собраниях. 

Однажды она сидела с ними, и с ней был её внук Умар. 

Он был настолько мал, что даже не мог  произносить  

правильно своё имя. Умар играл во дворе с детьми. Кода 

он упал на землю и заплакал одна из женщин (живущих в 

одном из соседних районов) попыталась  поиграть с ним, 

чтобы он успокоился и перестал плакать. Она спросила 

его: "Сынок,  как тебя зовут?" Он ответил ей: "Умаль (то 

есть Умар)". Она не поняла его произношения и 

переспросила,   он ей ответил также. Тогда за него 

ответила его бабушка и сказала: "Умар". Бабушка была 

ошеломлена, когда та женщина оттолкнула его от себя  и 

сказала: "Отойди…. Да будет проклятие Аллаха над тобой 

и Умаром и тем, кто назвал тебя Умаром и тем, кто 

называет своего сына Умаром….!"  

Все это происходило в присутствии  других женщин, тогда 

бабушка Умара безвозвратно вышла с этого похоронного 

собрания.1      

                                                           
1
 Этим самым упомянутая женщина прокляла и родственников 

пророка, сама того не ведая. Ат Табраси упомянул в Иълям аль 
вара (1/213), что одного из сыновей имама аль Хасана звали 
Умаром. Об этом также  упомянул Аббас аль Кумми в Мунтаха 
аль амаль (2/59). Аль Арбали в своей книге Кашф аль гумма фи 
маърифат аль аимма (3/31) упомянул, что у имама Мусы аль 
Казим был сын по имени Умар. Посмотри, как фанатизм 
приводит людей к пропасти!  
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История ахль аль байт отрицает убеждения 

о наличии текста по поводу имамов 
      

Кто будет рассматривать шиитское историческое 

наследие, то обнаружит, что убеждения "аль имамийя", 

на основе которых дружат и враждуют шииты сегодня, не 

были завершенными и ясными для самих шиитов, пока 

не умер имам аль Хасан аль Аскари и шииты 

подразделились на много  групп после его смерти. Из 

них: аль имамийя исна ашрийя и исмаилийя.  

Идея восстания против омейядов и аббассидов и идея 

преимущественного права сторонников Али на халифат 

правили всеми. И от этих идей исходили все шиитские 

группировки   без определенного списка с именами 

двенадцати имамов.  

Поэтому многие простые шииты не различали между 

имамами ахль аль байт (из родственников пророка) и 

другими и легко сливались с любым движением, 

которым правил имам или повстанец. Примером этому 

являются движение имама Зайда ибн Али и движение Зи 

ан Нафс аз закийя и др.  

Если рассматривать именно  период  времени  после 

убийства аль Хусайна, да будет доволен им Аллах, то мы 

обратим внимание на то, что Али ибн Аль Хусайн (Зайн 

аль Абидин), да будет доволен им Аллах, – четвертый 

имам исна ашрийя  – изолировал себя от шиитской 
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политической жизни, оставив своим современникам – 

имамам из ахль аль байт правление шиитами и 

разрешение их проблем  и их восстания. Он занялся 

поклонением, о нём было известно, что он является 

аскетом  и много молится. Муфид и Арбали даже 

упоминают: "Каждые сутки он совершал тысячи 

ракаатов".1  В общем, все, что упоминается о нем  – его 

наставления, молитвы и некоторые шариатские  фетвы.  

Этот  вакуум в вопросе его ввязывания в имамы  ученые 

шииты исна ашрийя пытаются заполнить, упоминая 

некоторые  чудеса   о нем  и восхваляя его, чтобы 

укрепить имамство за ним.  Действительность же  шиитов 

того времени   указывает на то, что они почитали и 

признавали его за знания и достоинства, а не как 

политического лидера или имама.2 

Поэтому Зайд ибн Али был удивлен, прибыв в Куфа, 

теорией Муъмина ат Такк и его приверженцев,  которая 

гласила об имамстве его отца Али ибн аль Хусайн (Зайн 

аль Абидин). Он в беседе, которая проходила между ним 

                                                           
1
 Аль Иршад (стр. 256), Кашф аль гумма (2/293). 

2
 Здесь необходимо указать на то, как легко выдумать историю 

о чудесах человека, которого любишь. Исмаилиты, например, 
излагают свои рассказы про имама Исмаилия ибн Джаъфар, с 
целью утверждения его имамом.  Рифаийя тоже излагают 
много рассказов о ар Рифаи и его чудесах, также  Тиджания… 
Рассказывать  рассказы легко, но рассматривать необходимо  
действительность того периода, а не рассказы.  
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и Муъмином  ат Такк, сказал ему: "Абу Джаъфар, я сидел 

с отцом за обеденным столом  и он ставил мне в рот 

жирный кусок, и охлаждал для меня горячие куски, 

проявляя  милость ко мне. Как он мог не пожалеть меня 

от жара огня, когда рассказал тебе о религии, а мне  не 

рассказал  об этом?!".  

Муъмин ат Такк ответил ему:  "Да буду я выкупом за тебя! 

Он не рассказал тебе об этом из своей жалости к тебе от 

жара огня. Он боялся за тебя, что если ты не примешь, то 

войдешь в огонь и рассказал мне об этом и  если я приму 

это, то спасусь, а если не приму, то ему будет все равно, 

войду ли я в огонь или нет. Подобно тому, как Яъкуб 

скрыл сновидения  Юсуфа от других своих сыновей!!" 1  

Представьте  себе! Сын имама не знает об имамстве 

своего отца! Он никогда не слышал от отца или кого-либо 

другого при его жизни о том, что его отец  вызвался стать 

имамом. Затем объявляется Муъмин ат Такк и подобные 

ему из жителей Куфы и утверждают подобное после 

смерти его отца (Зайн аль Абидин)! 

Это одна из сторон шиитской истории, которую мы не 

должны оставлять без внимания. Есть еще много других 

сторон, которые опровергают теорию,  указывающую на 

наличие текста в определении имамов.  

                                                           
1
 Аль Кафи (1/174).  
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У шиитов приводится несколько хадисов, явно 

указывающих на  возможность незнания шиитами своих 

имамов и разрисовывающих эту картину. Но в 

убеждениях о наличие текста в определении имамов это 

невозможно представить. Они гласят, что шиит обязан 

знать всех двенадцать имамов, знать их имена и знать, 

чьими сыновьями они являются.  

Аль Куляйни приводит в аль Кафи, что один мужчина 

спросил Абу Абдуллаха, мир ему: "Если наступит время, 

когда  будут проходить дни и ночи, а я не буду знать  

имама, за которым я следовал бы, что мне делать?" Он 

сказал: "Люби того, кого ты любишь, и ненавидь  того, 

кого ты ненавидишь,  пока Аллах  - Свят Он и Велик – не 

выявит  имама".1 

Ас Садук приводит от имама ас Садыка его слова: "Что вы 

будете делать, если какое-то время вы не будете знать 

своего имама?" Ему сказали: "Если это будет  то, что нам 

делать?" Он сказал: "Придерживайтесь первого имама  

пока не выявится новый".2 

Аль Куляйни, аль Садук и аль Муфид приводят от Исы ибн 

Абдуллах, аль Аляви аль Умари от Абу Абдуллаха  

Джаъфара ибн Мухаммад, мир ему, что первый спросил 

его и сказал: "Да буду я выкупом за тебя! Если мир будет 

еще существовать  - пусть Аллах не покажет мне день 

                                                           
1
 Аль Кафи (1/342). 

2
 Икмаль ад дин (стр. 348,350 -351). 
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твоей смерти – то за кем мне следовать после тебя?" Он 

указал головой на Муса. Я  сказал ему: "А если не будет 

Мусы, то за кем мне следовать?" Он сказал: "За его 

сыном". Я сказал: "Если умрет его сын и оставит за собой 

старшего брата и маленького сына, то за кем из них 

следовать?" Он сказал: "За его сыном, и так далее 

всегда". Я сказал: "А если я не узнаю его или не узнаю его 

местонахождения то, что мне делать?" Он сказал:  

"Скажи: "О Аллах, я буду предан тем, кто остался из Твоих 

доводов из сыновей ушедшего имама!" Этого будет 

достаточно тебе!!"   

Есть другие предания от Зурара ибн Аъян и Яъкуба ибн 

Шуайб и Абд Аль Аъля, где они обратились с вопросом к 

имаму ас Садыку (каждый по отдельности) о том, как 

должны поступать люди, если с имамом что-нибудь 

случится. Он сказал: "Они должны поступать, как сказал 

Аллах: " Почему бы не отправить из каждой группы по 

отряду, чтобы они могли изучить религию и 

увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть 

может, они будут остерегаться". *Покаяние, аят:  

122]. Я сказал: "А что будет с ними?" Он ответил: "У них 

есть оправдание". Я сказал: "Да буду я выкупом за тебя! А 

что будет с теми, кто ждет тех, кто уехал обучаться 

религии?" Он сказал: "Да смилостивится над тобой Аллах! 

Разве ты не знаешь, что между Мухаммадом  и пророком  

Исой прошли двести пятьдесят лет, и люди умирали на 



 
40 

религии Исы в ожидании религии Мухаммада и Аллах  

воздал им дважды?" Я сказал: "Нас принудили к бегству  

и некоторые из нас умерли в дороге?" Он сказал: "Кто 

вышел из дома с намерением переселиться к Аллаху и 

Его посланнику, и его постигла смерть, то его воздаяние у 

Аллаха".  Я сказал: "Мы прибыли в Медину и оказалось, 

что человек, которого касается это дело, находится 

взаперти и завес  повешен на нём?" Он сказал: "Это дело 

должно быть явным, и когда ты войдешь в Медину и 

спросишь любого встречного:  "Кому завещал такой-то,"  

тебе должны сказать: "Такому-то".1 

Более того, многие предания указывают на то, что сами 

имамы не знали о своем имамстве или узнавали об 

имамстве следующего имама только перед своей 

смертью, не говоря уже о простых шиитах исна ашрийя, 

которые впадали в растерянность и разногласия после 

смерти каждого имама. Они просили каждого имама 

назначить следующего имама после себя и назвать его 

имя, чтобы они не умирали и не оставляли других в 

незнании,  ибо  шииты часто впадали в растерянность из-

за этого.  

Абу Джаъфар Мухаммад ас Саффар –  один из 

приверженцев имама аль Хасана аль Аскари – в своей 

книге Басир ад даражат приводит главу под названием: 

                                                           
1
 Толкование аль Айяши (2/117 – 118). Аль Имама ва ат табсира 

мин аль Хира (стр. 226). Икмаль ад дин (стр. 75). 
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Глава о том, что имамы  узнают перед своей смертью 

кому завещать имамство, и что об этом оповещает их 

Аллах.1 

В ней он привел несколько преданий. Одно из них от Абд 

ар Рахмана аль Хаззаза от Абу Абдуллаха, мир ему, что он 

сказал: "У Исмаиля ибн Ибрахима был маленький сын, 

которого он сильно любил и  хотел  назначить  имамом 

после себя, но Аллах не захотел этого и сказал: "Исмаиль,  

имамом будет такой-то". И когда Аллах решил, что время 

Исмаиля истекло, к нему пришел его завещатель, и он 

сказал ему: "Сынок, когда наступит твоя смерть, сделай 

так, как сделал я". Поэтому с тех пор не умирает ни один 

имам, пока Аллах не сообщит ему кому завещать!"  

В той же книге Басир ад дараджат есть глава под 

названием: Глава о том, что имам перед  своей смертью  

узнает о том, кто  будет после него имамом!  

Естественно, результатом  этой скрытности вокруг  

убеждения шиитов о наличии  текста в определении 

имамов   стало то, что сам имам не знает следующего за 

ним имама, кроме как перед своей смертью. Поэтому  

большинство шиитов теряются между этими и теми 

имамами. Даже большие передатчики  и приверженцы  

имамов впадают в растерянность! 

                                                           
1
 (Стр. 435). 
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Один из известных  приверженцев двух имамов – аль 

Бакира и ас Садыка – Зурара ибн Аъян умер, не зная о 

том, кто будет имамом после имама ас Садыка! Он 

отправил своего сына Убайдуллаха из Куфы в Медину с 

целью разузнать о новом имаме. Но смерть постигла его, 

и он поставил Коран на свою грудь и сказал: "О Аллах, 

засвидетельствуй, что я следую за тем, чьё имамство  

утвердит этот Коран".1 

Если бы он или другие приверженцы имамов знали, что 

имамом после Джаъфара ас Садык, мир ему, будет Муса 

аль Казым, мир ему, то они уверовали бы в это без 

вопросов и без сомнений.  

Ас Саффар, аль Куляйни, аль Муфид и аль Каши 

упомянули, что самые видные приверженцы имамов 

такие как Хишам ибн Салим аль Джавалики и Мухаммад 

ибн ан Нуъман аль Ахваль вначале думали, что имамом 

после Джаъфара ас Садыка был его сын Абдуллах аль 

Афтах.  Потому что от Абу Абдуллаха приводится, что он 

сказал: "Дело (имамство) принадлежит старшему (сыну), 

если у него нет недуга". Аммар ас Сабати же 

(приверженец  двух имамов: аль Бакира и аль ас Садыка) 

                                                           
1
 Икмаль ад дин (стр. 75 – 76).  
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до конца  своих дней  утверждал о имамстве Абдуллаха  

аль Афтах! 1    

Хишам ибн Салим аль Джавалики сказал, что он вместе с 

некоторыми шиитами вошёл к Абдуллаху аль Афтах и они 

спросили его о некоторых   вопросах и тот ответил им 

неправильно, что заставило их засомневаться в его 

имамстве. Они вышли от него в растерянности. Он сказал: 

" И мы сели в одном  из переулков Куфы и заплакали от 

растерянности. Мы не знали куда направляться и к кому 

обращаться и говорили:  К мурджиа! К зайдийя! К 

муътазиля! К хавариджам! Мы были в этом состоянии,  

когда я увидел старого человека, указывающего мне 

своим пальцем войти за ним.  Я вошёл и вдруг увидел 

Абу аль Хасана Муса. Он начал и сказал мне: "Не к 

мурджиа, не к кадарийя, не к зайдийя и не к хавариджам! 

Ко мне, ко мне!" Я сказал: "Да буду я выкупом за тебя! 

Твой отец умер?" Он сказал: "Да".  Я сказал: "Да буду я 

выкупом за тебя! Ты это он?" (Ты и есть имам). Он сказал: 

"Нет, я этого не говорю". Я сказал про себя: "Я 

неправильно задал вопрос", затем спросил его: "Да буду 

я выкупом за тебя! У тебя есть имам?" Он  сказал: "Нет". И 

                                                           
1
 Аль Кафи (1/351- 352). Аль Иршад (стр. 291). Басаир ад 

дараджат (стр. 250 -251). Риджаль аль Каши. Биография 
Хишама ибн Салим.  
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я почувствовал его величие и страх перед ним, о которых 

знает только Аллах".1 

В этом предании Хишам говорит, что люди – по крайней 

мере, вначале – были единогласны  в том, что Абдуллах 

аль Афтах является имамом и что даже выдающиеся 

люди мазхаба аль имамийя не знали о наличии текста в 

определении Казыма имамом, который не был готов 

объявить о своем имамстве прилюдно. И неважно 

отступили  Хишам ибн Салим и его товарищи от  своего 

мнения,  что Абдуллах аль Афтах является имамом при 

его жизни или после смерти, так как он умер через 

семьдесят дней после смерти своего отца, не оставив за 

собой сына, чтобы  имамство продолжалось в его 

потомках. Это создало критическую обстановку в рядах 

аль имамийя, некоторые отступили от своих слов о его 

имамстве и стерли его имя из списка имамов и уверовали 

в нового имама Муса ибн Джаъфар, их называют 

Мусавийя. Другие пришли к мнению об имамстве  

Абдуллах аль Афтах, а затем об имамстве его брата Мусы 

после него и стали известными под именем аль Фатхийя. 

Среди последних были такие как: Абдуллах ибн Бакир и 

Аммар ибн Муса ас Сабати, один из видных 

                                                           
1
 Аль Кафи (1/351). Аль Иршад (стр. 291) Басаир ад дараджат 

(стр. 250 -251). Мунтаха аль амаль (2/258). Риджаль аль Каши. 
Биография Хишама ибн Салим. 
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приверженцев имама ас Садыка и других предыдущих 

имамов.  

Не думай, читатель, что дело успокоилось после этих 

замешательств и колебаний, более того, теория о 

имамстве  успевала еле переводить  дух  после кризиса с 

завещанием Исмаилу и  нового убеждения аль бадаъ.   

(Аль бадаъ  это убеждение шиитов о том, что Аллах 

может изменить Свое мнение, если Он обнаружит  что-то  

лучшее первого)  и кризиса с Абдуллах аль Афтах и его 

смерти, затем кризиса с  утверждением имамства аль 

Казым. Потом появился новый кризис – смерть имама аль 

Казыма в тюрьме Харуна ар Рашида в Багдаде в 183 году 

хиджры, при  таинственных обстоятельствах. Тогда  

большинство шиитов заговорили  о побеге имама с 

тюрьмы и его исчезновении!  

Смерть аль Казыма действительно была странной и 

привела в замешательство многих его сыновей, учеников 

и приверженцев, среди которых были удостоенные 

доверия передатчики  такие как: Али ибн Абу Хамза, Али 

ибн аль Хаттаб, Галиб ибн Усман, Мухаммад ибн Исхак 

ибн Аммар ат Тагляби ас Сайрафи, Исхак ибн Джарир, 

Муса ибн Бакр, Вухайб ибн Хавс аль Джарири, Яхъя ибн 

аль Хусайн ибн Зайд ибн Али ибн аль Хусайн, Яхья ибн 

аль Касим аль Хаззаъ, Абд ар Рахман ибн аль Хаджадж, 

Рифаа ибн Муса, Юнус ибн Яъкуб, Джамиль ибн Даррадж, 

Хаммад ибн Иса, Ахмад ибн Мухаммад ибн Абу Наср, 
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Алю Махран и другие, удостоенные степени доверия 

приверженцы.1  

Главной причиной  тому, что шииты Мусавийя 

остановились на имаме аль Казыме и отказались 

признать имамство его сына Али ар Рида, мир ему, стали 

предания, в которых говорится о том, что аль Казым  это и 

есть  Махди и непременно объявится перед смертью. Ат 

Туси в своей книге (аль Гайба) указал на некоторые 

подобные предания и оспорил их.2 

 И последовали сомнения и вопросы о том, как Али ар 

Рида, мир ему, узнал о смерти своего отца и когда узнал. 

Когда он узнал, что стал имамом и наместником своего 

отца? Был ли интервал  между смертью аль Казыма и 

знанием его сына об этом и его назначением имамом 

после отца?3 

Сомнения  шиитов в имамстве ар Рида увеличивал хадис, 

распространенный среди них: "Имама омывает только 

имам". Они говорили: " Как Али ар Рида омывал своего 

отца, который умер в Багдаде, в то время как он сам 

находился в Медине?"4 

                                                           
1
 Аль Гайба. Ат Туси (стр. 47). Аль Кафи (1/34). Уюн ахбар ар 

Рида (стр. 39). 
2
 Аль Гайба (стр. 29-40). 

3
 Аль Кафи (1/381). 

4
 Аль Кафи (1/385). 
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Текст о имамстве Али ибн Муса ар Рида был скрытым не 

только от большей части шиитов, но и от самих детей 

имама аль Казыма и даже его избранной жены Умму 

Ахмад, как об этом упоминается в истории.1 

Одно из преданий гласит: "Когда шииты в Медине 

услышали весть о смерти имама аль Казыма они 

собрались к дверям Умму Ахмад и принесли присягу 

Ахмаду, сыну имама аль Казыма и признали его имамом 

и он принял их присягу.2 

В то время  как последователи аль имамийя пытались 

утвердить  имамство ар Рида чудесами и, утверждая о  

наличии  текста,  имам ар Рида умер в Хорасане в 203 

году хиджры. Его сыну Мухаммаду аль Джавваду было 

всего семь лет и это стало причиной нового кризиса в 

рядах аль имамийя и представляло собой большую 

угрозу для теории имамства. Так как невозможно себе 

представить, что Всевышний Аллах вручит правление 

мусульманами маленькому ребенку, который даже не 

имеет право  распоряжаться своим собственным 

имуществом,  и  не несущего ответственности перед 

шариатом,  и  который  не имел никакой возможности 

                                                           
1
 Аль Кафи (1/381 – 382). 

2
 Жизнь имама Мусы ибн Джаъфар. Бакир Шариф аль Кураши 

(стр. 410 – 411). По словам Сайида Джаъфара алю Бахр аль 
Улум в книге " Тухфат аль алим". 
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чему- либо научиться от  отца, так как он  оставил его в 

Медине в возрасте четырех лет.1 

Это привело к разделению шиитов на несколько групп: 

А – Группа, которая вернулась и остановилась на аль 

Казыме, отступила от своей веры в имамство ар Рида и 

отказалась признать имамство аль Джаввада.  

Б – Группа, которая обратилась к брату имама ар Рида 

(Ахмаду ибн Муса), который разделял мнение аз Зайдийя 

и вышел вместе  с Абу Сурайя в Куфу,  любимое  и 

предпочтительное  место  ар Рида.  Как описывает  его 

аль Муфид в книге аль Иршад:  "Ахмад ибн Муса был 

знающим, набожным и богобоязненным человеком".2 

Они утверждали, что ар Рида завещал ему имамство и 

упомянул его в тексте.3 

В – Третья группа сплотилась вокруг имама Мухаммада  

ибн аль Касима ибн Умар ибн Али ибн аль Хусайн ибн Али 

ибн Абу Талиб, который жил в Куфе. Он был известен 

своим поклонением, аскетизмом, набожностью, 

знаниями и  знанием  мусульманского права. Он поднял 

восстание против халифа  аль Муътасима в Таликане в 

218 году хиджры.4 

                                                           
1
 Аль Макалят ва аль фирак. Аль Ашъари аль Кумми (стр.  96-

98). Фирак аш шиа. Ан Навбахти (стр.88).  
2
 Фирак аш шиа (стр. 88). Аль Макалят (стр. 97).  

3
 Аль Фусуль аль Мухтара (стр. 256). 

4
 Макатиль ат талибийин (стр. 579). Тарих ат Табари (7/223).  
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Г – Другая группа  признала имамство аль Джаввада и 

столкнулась с той же проблемой с его сыном Али аль 

Хади, так как аль Джаввад умер в расцвете сил, дожив до 

двадцати пяти лет. Двое его сыновей: Али и Муса были 

маленькими, возраст старшего из них не превышал семи 

лет. Так как аль Хади был маленьким при смерти аль 

Джаввада, отец  поручил  Абдуллаху ибн Мисвар 

ответственность за его имущество, растраты и рабов и 

приказал ему  вручить их аль Хади при его 

совершеннолетии!! Ахмад ибн Абу Халид, слуга Абу 

Джаъфара, стал свидетелем этого.1 

Это подтолкнуло  шиитов к вопросу: Если аль Хади, по 

мнению своего отца, не способен управлять своим 

имуществом, растратами и расходами из-за своего 

возраста, то кто является имамом в это время (пока он 

вырастет)?! Как может ребенок стать имамом?! Этот же 

вопрос возникал и ранее,  когда  умер имам ар Рида и 

оставил аль Джаввада, будучи ещё ребенком. Наличие 

двух братьев увеличило таинственность и растерянность: 

кто из них,  Али или Муса, является имамом?!  

Аль Куляйни и аль Муфид рассказали о той 

таинственности и растерянности, постигшей шиитов по 

поводу имама после аль Джаввада.  Видные большие 

шииты не могли узнать личность нового имама. Они 

                                                           
1
 Аль Кафи (1/325). 
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собрались у Мухаммада ибн аль Фарадж для совещания, 

и к ним пришёл человек и сообщил им о завещании 

имама аль Джаввада, который по секрету сообщил ему о 

имамстве его сына Али аль Хади.1  

Эти таинственность и растерянность по поводу имамства 

аль Хади привели к расколу  в рядах шиитов  аль 

имамийя последователей аль Джаввада на две группы:  

- Группа, признавшая имамство аль Хади.  

 - Другая группа, говорящая о имамстве его брата  Мусы 

аль Мубаркаъ.2  

Но имам аль Хади удивил всех, когда выдвинул 

кандидатуру своего сына Мухаммада  себе в наместники, 

но тот умер еще при жизни самого имама аль Хади. Затем 

он завещал это дело своему другому сыну  аль Хасану аль 

Аскари  и сказал ему: "Сынок, воздай Аллаху хвалу, Он 

сделал в тебе это важное дело!!"3 

Аль Куляйни, аль Муфид и ат Туси приводят от Абу 

Хашима  Давуда ибн аль Касима аль Джаъфари, что  он 

сказал: "Я был у аль Хасана аль Аскари, когда умирал его 

сын Абу Джаъфар. Он ранее  упоминал, что он станет 

                                                           
1
 Аль Кафи (1/324). Аль Иршад (стр. 328). 

2
 Фирак аш шиа (стр. 91).  

3
  Аль Кафи ( 1/326-326). Басаир ад дараджат. Ас Саффар 

(стр.473). Аль Иршад. Аль Муфид  (стр. 337). Аль Гайба. Ат Туси 
(стр. 122).  
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имамом. Я подумал про себя и сказал: Это история Абу 

Ибрахима и Исмаиля, Абу аль Хасан повернулся ко мне и 

сказал: "Да, Абу Хашим! Аллах поменял Свое мнение по 

поводу Абу Джаъфара и сделал на его месте  Абу 

Мухаммада, подобно тому, как Он поменял свое мнение 

по поводу Исмаиля после того, как Абу Абдуллах указал  

на него и назначил его имамом. Это то, что пришло тебе в 

голову и то, что  опровергли  лжецы…  Абу Мухаммад  

мой наместник после меня, у него есть то, в чем вы 

нуждаетесь  и  у него  есть признаки  имама, и вся хвала 

принадлежит Аллаху".1  

И подобно тому, как последователи аль исмаилийя не 

поверили в смерть Исмаиля ибн Джаъфара из-за того, что 

Джаъфар ас Садык сказал, что он будет  имамом после 

него, также одна группа шиитов из последователей 

имама аль Хади отказалась верить в смерть его сына  

Мухаммада и упрямо утверждала, что он жив и 

скрывается. Они также утверждали, что объявление аль 

Хади о смерти своего сына является своего рода такыйя 

(маскировкой религиозных убеждений) и прикрытием 

истины!!!  

Смерть аль Хасана аль Аскари в Самураъ в 260 году 

хиджры стала причиной  ожесточенного кризиса в рядах 

шиитов аль имамийя, которые были убеждены в 

                                                           
1
 Аль Кафи (1/328). Аль Гайба (стр. 55, 130). Аль Иршад (стр. 

337). Бихар аль анвар. Аль Маджласи (50/241). 
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необходимости продолжения божественного имамства 

после него. Шииты аль имамийя тогда раскололись  на 

четырнадцать групп, как говорят об этом: Аль Кумми в 

(Макалят ва аль фирак), и ан Навбахти в (Фирак аш шиа), 

и  Ибн Абу Зайнаб ан Нуъман в (Аль Гайба), и ас Садук в 

(Икмаль ад дин), и Аль Муфид в (Аль Иршад), и ат Туси в 

(Аль Гайба), и другие ученые шииты. 
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        Ожидаемый аль Махди. 
 

  Вера в выход  аль Махди в последнее время, и что он 

будет  из потомков  пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, а точнее из потомков Фатимы аз Захраъ 

достоверно известное дело, в котором никто не 

сомневается, и не является предметом спора между 

суннитами и шиитами.  

 Я, как и всякий шиит,  привязался к личности  Сахиб аз 

заман. Меня с детства учили, что у моего имама есть 

много прозвищ, из них  Худжату Аллах,  аль Каим,  Сахиб 

аз заман, Абу Салих, Сахиб аль амр, Сахиб аль аср…. Но я 

никогда не ожидал, что эта личность, к которой  был 

привязан с детства  и на которой строил свои надежды и 

радости, вдруг окажется вымышленной  личностью.  

Не любовь к имаму заставила задуматься меня над этим 

вопросом, однако свободное исследование, 

проведенное  мною, привело меня к истине.  
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Одно из прозвищ Сахиб аз заман поразило 

меня! 

 

 Одним из важных вопросов, с которыми  я сталкивался, 

был  вопрос  о прозвище Сахиб аз заман,  упомянутое 

выдающимся  ученым ан Нури ат Табраси в своей книге 

"Ан наджм ас сакиб фи ахваль аль имам аль Худжа аль 

гаиб".  

Ученый  ан Нури ат Табраси не нуждается в 

представлении. Достаточно знать, что шейх Аббас  аль 

Кумми и шейх Ага Бизрак Тахрани, шейх Мухаммад  

Хусайн Алю Кашиф аль Гита  и ас Сайид  Абу аль Хусайн  

Шарафуддин аль Мусави, которые являются авторами 

многих источников – все его ученики.   

Он упомянул, что у Сахиб аз заман есть прозвище (Хиср 

ва Маджус).1  Это сорок седьмое прозвище  имама! 

Это было большой неожиданностью! 

Как можно описывать нашего имама (Хиср ва Маджус)?! 

И, при  чем тут Маджус?!  

Сахиб аз заман придет, чтобы отомстить врагам 

родственников пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует. Во главе врагов  стоят Абу Бакр и Умар, во 

времена которого был открыт  Иран и в него вошёл 

Ислам, и в нем начали читать азан и выстаивать молитву  

                                                           
1
 Ан наджм ас сакиб (1/185).  
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впервые за всю историю….. И я начал связывать одно с 

другим.  

Но если ты хочешь еще сильнее поразиться, то читай 

далее предание, которое приводится ученым аль 

Маджласи в его книге "Бихар аль анвар". Аль Маджласи 

приводит от Навшаджана ибн  аль Будамардан, что он 

сказал: "Когда с поля  боя аль Кадисийя удалились 

лошади и весть о том, что случилось с Рустумом  и  

победе  арабов над ним,  дошла до Яздаджирда ибн 

Шахрияр, он подумал, что Рустум и все персы погибли. К 

нему  пришёл вестник и сообщил о том, что произошло в 

аль Кадисийя и выяснилось, что убито пятьдесят тысяч 

человек.  Яздаджирд со своей семьей сбежали.  Он, 

остановившись перед вратами своего дворца, сказал: 

"Мир тебе, дворец! Вот я ухожу от тебя, но я вернусь или 

вернется мужчина из моих потомков,  время  которого 

ещё не приблизилось и не настало".  

Сулайман ад Дайлями сказал:  "Я вошёл к Абу Абдуллаху 

и спросил его об этом и сказал ему: "Что он имел в виду 

словами: "или мужчина из моих потомков?"  Он сказал: 

"Это ваш друг аль Каим, который выполняет приказы 

Аллаха, шестой из моих детей, его породил Яздаджирд и 

он его сын.1 Это день отмщения!" 

                                                           
1
 Бихар аль анвар (51/163-164). 
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Сахиб аз заман ибн Яздаджирд отомстит за своих отцов 

персов мусульманам, которые открыли Персию. Так 

гласит предание и на это понятие указывает его прозвище 

(Хиср ва Маджус)!  

Велик Аллах! Почему я не видел раньше эти факты?!  

Но у меня есть еще более интересное и 

впечатлительное…  

В  книге "Аль Гайба", автором которой является 

Мухаммад ибн Ибрахим ан Нуъмани, на стр. 234,   от Абу 

Абдуллаха, мир ему, приводится, что он сказал: "Когда 

выйдет аль Каим между ним и арабами будет только 

меч". 

Зачем  такая ненависть к арабам, а именно к 

курайшитам?! 

Более того, некоторые предания гласят,  что аль Каим: 

"Прольет кровь1 семидесяти племен из арабов".2 

А сейчас,  попробуй связать это с тем, что я  упомянул 

ранее, что одним из прозвищ Сахиб аз заман является 

Хиср ва Маджус, и что его дед  Яздаджирд угрожал тем, 

кто сверг его и его свиту с трона,  приходом Сахиб аз 

заман!! 

                                                           
1
 Так приводится в одной из версий, а в другой говорится: 

"Введет в смуту, смешает и убьет".  
2
 Бихар аль анвар (952/333). Сноска номер 1.  

 



 
57 

Факты подобно  удару грома бьют по голове любого 

разумного человека! 
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История, в которую мы поверили, потому 

что не хотим думать 
 

В раннем детстве мне  рассказывали историю, в которую  

я легко поверил из-за своей наивности, не задумываясь 

над ним и  не взвешивая его  здравым  разумом.  

Вкратце её можно изложить так. Имам аль Хасан аль 

Аскари вызвал к себе Бишра ибн Сулаймана ан Наххас и 

сказал ему: "Я расскажу  тебе секрет, о котором  никому 

не говорил, кроме тебя". Затем  он написал письмо на 

греческом  языке, поставил на него свою печать и дал ему 

вместе с письмом  двести двадцать динаров и сказал ему: 

"Возьми эти деньги  и отправляйся в Багдад. Там ты 

найдешь рынок ан Нахаса,1 в нем торгует мужчина по 

имени Умар ибн Язид ан Наххас. Среди его рабынь ты 

увидишь такую-то,  такую-то  рабыню, – и описал ему её, - 

которая воздерживается от мужчин. Если ты увидишь её, 

то вручи ей мое письмо".  

Бишр поехал в Багдад и нашел то, о чем говорил ему  

имам. Когда он вручил письмо рабыне, она сильно 

расплакалась и сказала Умару ибн Язиду: "Продай меня 

тому, кто написал это письмо". Бишр выкупил её, а затем 

спросил  её: почему она плакала. Она рассказала ему, что 

она  Малика дочь Яшуъа, сына императора, римского 

                                                           
1
 Рынок, где продают рабов и рабынь.  
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короля  и  родословная её матери происходит от одного 

из сподвижников Христа:  Шамъуна ибн Хаммун ибн ас 

Саффа!!  Затем  она упомянула ему странную историю о 

своем дедушке - императоре, который хотел выдать её 

замуж за своего племянника;   о том,  как она видела во 

сне Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,  

который пришёл к Христу просить руки дочери его 

приверженца Шамъуна;  о том, как она после этого 

видела во сне Фатиму аз Захраъ, Марьям бинт Имран, 

мир им, и тысячи райских служанок; о том,  как она 

видела имама аль Хасана аль Аскари во сне, и он 

сообщил ей, что её дедушка направит войско против 

мусульман в такой-то день, и что она должна 

присоединиться к этому войску, замаскировавшись под  

слугу, и о том,  как она после этого попала в плен.  

Это история  о матери Сахиб аз заман, которая годится 

для кинофильма, но не для убеждений мусульманина, 

которому был  дан Коран, чтобы очистить его разум от 

всяких небылиц, подобных этому рассказу. Что касается 

же того, как Нарджис забеременела на Сахиб аз заман, то 

тебе достаточно прочитать предание,  упомянутое 

Аббасом аль Кумми в книге "Мунтаха аль амаль"  и 

другими  учеными моего бывшего мазхаба.  

Предание гласит: "Мы общество завещателей, нас не 

носят в животах во время беременности, а носят на боках 

и мы не выходим с матки, а выходим с правого бедра 
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наших матерей, потому что мы свет Аллаха, который  не  

должна постигать  скверность". 

Пророки рождаются  и выходят с матки своих матерей, а 

завещатели чисты от этого! Что же это за Ислам такой, 

который доволен такими делами?!  

Что касается же рождения самого Сахиб аз заман, то в 

преданиях приводится следующее: "Когда родился ас 

Сайид,  от него исходил яркий свет, достигающий 

небесного свода, и я видел, как белые птицы спускались с 

неба и протирали свои крылья о его голову,  лицо и 

остальное тело, затем улетали.  Абу Мухаммад аль Хасан, 

мир ему, закричал и сказал: "Тетя, дай мне его!" Когда 

она дала его, я прижал его к себе и обнаружил, что он 

уже готовый (т.е. обрезанный и с отрезанной пуповиной) 

чистый, очищенный и на его правом локте написано: 

"Пришла истина и исчезла ложь, поистине ложь не 

вечна".1 

Шариат же, которым будет руководствоваться Сахиб аз 

заман это не шариат Ислама, а другой.  

Ибн Бабавейх аль Кумми в книге "Убеждения"  указывает 

на то, что аль Махди, когда вернется после своего 

отсутствия, отменит шариат Ислама в  вопросах  

наследия. Он упомянул от ас Садыка, что тот сказал: 

"Поистине Аллах побратил между душами  еще до того, 

                                                           
1
 Мунтаха аль амаль. Аббас аль Кумми (2/561). 
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как сотворил тела за две тысячи лет. И когда встанет наш 

аль  Каим, то брат человека по душе, с которым побратил 

его Аллах  будет наследовать брата, а  брат по рождению  

(родной брат по крови) не будет наследовать его".1  

Он  будет убивать тех, кто достиг двадцати лет и не 

научился мусульманскому праву.2  

Сахиб аз заман будет править законами семейства 

Давуда, но не законами Мухаммада и семьи Мухаммада! 

В шиитских преданиях говорится: "Когда встанет аль Каим 

из семьи Мухаммада, то будет править законами Давуда 

и Сулаймана и не будет требовать доказательств  при 

судебных разбирательствах".3 В другой версии говорится: 

"Когда встанет аль  Каим из семьи Мухаммада, то будет 

судить между людьми по закону Давуда, мир ему, и не 

будет  требовать   доказательств".4   

Смысл этой идеи состоит в том, что аль Махди  

аннулирует законы Корана и заменит его другой книгой. 

На это указывает предание, которое приводит ан Нуъман 

от Абу Бусайр: "Абу Джаъфар, мир ему, сказал: "Аль Каим 

встанет с новым делом, с новой книгой и с новыми 

                                                           
1
 Аль Иътикадат (стр. 83).  

2
 Иълям аль вара. Ат Табраси (стр. 431) Бихар аль анвар 

(52/152).  
3
 Усуль аль Кафи (1/397).  

4
 Аль Иршад. Аль Муфид (стр. 413). Иълям аль вара. Ат Табраси 

(стр. 433). 
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решениями".1  Я как будто  вижу его между ар рукн и аль 

макам (места в мечети Кааба), как он принимает присягу 

от людей на новую книгу".2 

От него не уцелеют и святые места мусульман! В 

преданиях приводится что: "Аль Каим разрушит мечеть 

аль Харам, чтобы вернуть ему  его  изначальный вид, и 

мечеть посланника, да благословит его Аллах и 

приветствует, и вернет дом (Каабу) на его изначальное 

место и восстановит его фундамент".3 

 

                                     

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Аль Гайба. Ан Нуъмани (стр. 154). Бихар аль анвар (52/354).  

2
 Аль Гайба. Ан Нуъмани (стр. 176). Бихар аль анвар (52/135). 

3
 Аль Гайба. Ат Туси (стр. 282). Бихар аль анвар (52/338).  
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           Почему скрылся Сахиб аз заман? 
 

Кто верит в существование личности Сахиб аз заман, на 

этот вопрос отвечает тем, что есть причины, 

препятствующие  его появлению,  и  он появится  тогда, 

когда они  исчезнут.  

Затем они разъясняют причину, которая не дает аль 

Махди появиться. Это – страх за себя, что его убьют. И 

если бы было что-то другое, то он не скрывался  бы и 

терпел трудности и неприятности, потому что степень 

пророков, мир им, и имамов увеличивается из-за того, 

что они терпят трудности на пути  Аллаха.  

Биография  его отцов известна всем, они общались с 

людьми и никого не боялись.  

 Верующие  в личность  Сахиб аз заман приводят 

рассказы, в которых упоминается, что посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, тоже скрывался 

вначале призыва  из-за того, что боялся, что его убьют. 

Затем сравнивают скрытие Сахиб аз заман со скрытием 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Одним из этих преданий является то, что 

приводится у аль Маджласи в "Аль Бихар" (18/176), что 

Абу Абдуллах  сказал: "Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, таился в Мекке, скрываясь и 

боясь,  и не появлялся в течение пяти лет.  Вместе с ним 

были Али, мир ему, и Хадиджа. Затем Аллах приказал ему 
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подчиниться тому, что приказано ему, и он вышел, и 

выявилось его дело". 

Также в "аль Бихар" приводится (18/177) от Абу Абдуллах, 

что он сказал: "Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, оставался в Мекке после того, как 

получил откровение от Всевышнего Аллаха, тринадцать  

лет. Три года из них он боялся и скрывался и не 

появлялся, пока Всевышний Аллах не приказал ему 

подчиниться  тому,  что приказано ему.  Тогда призыв 

стал явным". 

Есть еще и другие предания похожие на эти, но  я не стал 

упоминать их, чтобы не удлинять.  

Но это сравнение с большой разницей, потому что:  

Во  первых:  Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, не скрывался от мирских глаз, но только 

вел призыв к Аллаху скрытно.  

 Во вторых:  Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, был в сопровождении людей, со своей 

женой Хадиджой,  Али и другими, а  аль Махди, о 

котором вы говорите, скрывается один.  

В  третьих:  Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, скрывался перед тем, как  выйти к людям и  

в этот период он готовился к призыву, и действительно, 

приготовил себе последователей, чтобы те помогали ему 

в деле призыва.  
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Аль Махди  скрылся,  когда у него не было  еще 

последователей.  А если шииты аль имамийя его 

последователи – известно, что они являются его 

последователями со дня его исчезновения – то сейчас их 

миллионы, разве этого количества последователей 

недостаточно для того, чтобы аль Махди появился, 

чувствовал себя в безопасности и вел войну на их 

стороне?!! 

Здесь я хотел бы упомянуть, что однажды я смотрел 

передачу, в которой обсуждали  существование  аль 

Махди, его сущность  и историю  его исчезновения.  

Дискуссия шла между двумя сторонами: первая верит в 

его существование, а вторая не верит. Обе стороны 

дебата были шиитами.  

Неверующая сторона в существование аль Махди  

прокомментировала свою точку зрения по этому вопросу 

так: "Допустим, что предания и рассказы о аль Махди  

достоверны.   Как известно с этих рассказов причиной его 

исчезновения был страх, что его убьют аббаситы в то 

время. Но почему аль Махди не появляется сейчас на 

экранах  наших телевизоров?  Или на  интернете?  Ну,  

хотя бы, по крайней  мере, на видеокассете с  видом и 

голосом  - как обычно делают многие политические 

деятели – оппозиционеры, которые воют с  главами 

государств, и вручит  кассету  в руки одного из тех людей, 

которые время от времени утверждают, что встречались с 
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ним. Чтобы доказать всему миру – или хотя бы тем, кто не 

верит в его существование, -  что он не вымышленная 

личность, не воображение и не ложь, и чтобы 

подтвердить то, что приводится в рассказах и преданиях".  
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 Почему они порицают своего авторитетного 

источника  Мухаммада Хусайна Фадл 

Аллах?!1 
 

 Кто всмотрится в действительность  шиитов на 

сегодняшний день, то увидит, что они пробуждаются и 

приходят в сознание после долгого, глубокого сна, 

который уже не будет продолжаться долго.  

 Список имен критиков,  осуждающих крайность  мазхаба,  

с каждым днем  удлиняется. Они начали проверять и 

уточнять предания, которые прошли перед  чтецами 

похоронных стихов и ораторами  на  хусайнитских 

кафедрах, и шейхами и последователями  и фанатами 

этого мазхаба без  какой-либо проверки или изучения.  

Вчера встали  Аятуллах аль Узма Абу аль Фадл аль Буркаи  

и Ахмад аль Кисрави, аль Алляма аль Хуини,  доктор Муса 

аль Мусави,  Мухаммад аль Ясири,  Ахмад аль Катиб, а 

сегодня  Аятуллах аль Узма Мухаммад  Хусайн Фадл 

Аллах. 

Сайид  Фадл Аллах понял, что некоторые   

идеологические  и исторические  тезисы,  которые он 

защищал с детства, толковал  и призывал  к ним,  когда 

                                                           
1
 Авторитетный источник знаний в Ливане. У него есть 

последователи по всему миру.  
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стал видным ученым среди шиитов, очень далеки от 

истины.  

С исторической точки зрения сайид Фадл Аллах своими 

исследованиями и оценками доказал, что все упомянутое 

в происшествии  о нападении  на аз Захраъ и все 

упомянутое про её избиение и вызывание у неё 

выкидыша  ничем не связано с истиной.  

По причине этого заявления он влип  в неприятности от 

противоречащей ему стороны, что даже появились  

фетвы о его заблуждении,  и  даже  неверии! 

Сайид Фадл Аллах говорит, осуждая то, что приводится в 

рассказе о нападении на аз Захраъ: "Если кто-то придет и 

нападет на твою жену или захочет побить её, ты  будешь 

сидеть дома, в комнате, и говорить: "Нет силы и мощи, 

кроме как у Аллаха", или нападешь на того, кто пришёл 

побить твою жену?  Али ибн Абу Талиб, да будет мир над 

ним, этот мужчина, который покорил  героев, оставляет 

группу людей напасть на аз Зухраъ, а сам сидит дома и 

говорит: "Нет силы и мощи, кроме как у Всевышнего, 

Великого Аллаха?!" Кто из вас будет терпеть подобное 

для себя?! Никто!"1. 

Он говорит:  "И почему  дверь открывает аз Захраъ?  Если 

ты со своей женой сидишь дома и в дверь постучались, 

особенно,  если  ты знаешь, что это представители  власти  

                                                           
1
 Аль хавза аль ильмийя  тадину аль инхираф (стр. 27:28).  
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пришли за тобой,  ты скажешь своей жене: "Выйди к 

ним?"  Значит, имам Али был трусом?  у него не было 

ревности?! Они говорят, что пророк, да благословит его 

Аллах  и приветствует, завещал ему  не начинать бой во 

время своего халифата! Он завещал ему не начинать 

войну, но не завещал ему не защищать свою жену".1  

Еще  одним  его смелым   заявлением  в идеологическом 

аспекте было то, что он заявил после долгих раздумий и 

размышлений над текстами Корана и Сунны, что вера в 

имамство не является условием для действительности  

Ислама человека или для принятия его поклонения. И 

заявил, что  это всего лишь теория, которая считается 

достоверной  только у некоторых мусульман, и  является 

спорным вопросом,2который можно удостоверить или 

ослабить.  

Также сайид Фадл Аллах подверг критике вопрос  о 

знании имамом сокровенного и решил исправить его.  

В толковании слов Всевышнего Аллаха: "Скажи: «Я не 

говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не 

ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь 

ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне 

в откровении». Скажи: «Разве равны слепой и зрячий? 

                                                           
1
 Предыдущий источник.  

2
 То есть не утвержденным. Имеется в виду то,  что оно 

основано на предположении и  поддается иджтихаду, то есть, 
собственному вынесению решения по этому вопросу. 
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Неужели вы не поразмыслите?»" *Скот,  аят: 50]. Фадл 

Аллах упомянул, что аят  явно указывает на то, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, не владел  сокровенными знаниями, и  

Аллах не хотел, чтобы посланник Аллаха стоял среди 

людей и рассказывал им о их  секретах, или  о том, что 

ожидает каждого из них в будущем, учитывая то, что он 

владеет божественными знаниями о сокровенном. 

Многие представляют себе роль пророка именно таким и 

делают из него личность более похожего на гадальщика, 

чем на пророка".1 

К большому сожалению, эти исследования не нашли 

сердец, которые прислушались бы к ним и разумов, 

которые задумались бы  над ними, и спокойно и 

справедливо обсудили бы это с  сайидом  Фадл Аллах, 

чтобы проверить то,  до  чего он добрался своими 

исследованиями и изучениями. Более того, после этого 

заявления на него обрушился бушующий поток дурных 

слухов и обвинений в заблуждении! 

 

 

 

                                                           
1
 Тафсир Мин Вахъи аль Куръан (Скот, аят: 50). 
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"Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, 

уверовал, стал поступать праведно, а потом 

последовал прямым путем" 
 

Из-за всего этого и еще  других фактов, которых 

неуместно упоминать здесь, я должен был последовать 

за истиной. Я дошёл до нее после долгих лет борьбы с 

самим собой.  

Я не смог переубедить  себя, что смогу говорить: "Я шиит 

исна ашрийя", в то же время не верить в то, во  что верят 

шииты исна ашрийя! Я должен был сделать выбор. Ислам 

не принимает серых оттенков в убеждении: или я  следую 

за истиной или буду идти в неправильном направлении.  

Я  долго думал о том, что я потеряю, если поменяю свои 

убеждения, на которых я вырос, на другие убеждения, 

которые  имеют доказательства и доводы, и 

утверждаются врожденными свойствами  и правилами?  

Я сделал выбор, но ничего не потерял, более того, я 

приобрел! 

Да!  Я приобрел сподвижников и не потерял  

родственников пророка. Я знал, что сподвижники и 

родственники пророка – одна душа в одном теле.  

Я не один, кто выбрал эту дорогу, есть много людей, 

которые пошли по этой же дороге, надеясь на милость 

Всевышнего Аллаха и Его довольство и освещая свою 
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жизнь словами Всевышнего Аллаха: "Воистину, Я 

прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал 

поступать праведно, а потом последовал прямым 

путем". *Та ха, аят: 82]. 
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 Салах аль Казими и страх перед смертью. 

 
Семья Салаха была удивлена  неестественными 

изменениями в нем. Он постоянно говорил о смерти и 

они узнали, что он боится смерти. Он говорил, что скоро 

умрет, но он не хочет умирать. Он стал мало спать и 

кушать.  Доктора не могли его излечить. Шейхи  и  муллы 

- шииты утверждали, что это болезнь от джинов, но и они 

не смогли излечить его. Он потерял много денег ради 

того, чтобы удовлетворить шейхов и мулл, которые 

утверждали, что лечат его. Брат Салах говорит, что они 

лечили его  странными методами, кто-то колдовством, 

кто-то талисманами и так далее. Но никто из них не лечил 

его  Кораном.  

Затем один из шиитских шейхов посоветовал ему 

обратиться к шейхам  суннитам,  чтобы те почитали над 

ним Коран, приводя доводы, что дыхание суннита 

лечение шииту, опираясь на убеждения шиитов о том, что 

шайтана можно вывести только при помощи шайтана. 

И он пошел в мечеть имама Ахмада ибн Ханбаль, которая 

находилась вблизи от его дома. Когда имам мечети  

читал над ним Коран,  Салах прислушался к аятам  и  

почувствовал спокойствие, безопасность и довольство.  

Шейх закончил читать, а Салих молчал, он не произнес  

ни буквы. Он только сидел в мечети и не выходил, потому 
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что ему понравилось  находиться в мечети - он 

чувствовал себя  в ней спокойно.  

Когда настало время молитвы муаззин прочитал азан, а 

Салах сидел и наблюдал за молящимися, которые 

стекались в мечеть до икамы. Он без колебаний встал и 

совершил с ними молитву. На следующий день имам был 

удивлен, когда Салах  вновь  пришел в мечеть во время 

молитвы. Имам спросил о его состоянии  и тот ответил: 

"Вся хвала Аллаху!  Мое состояние намного лучше".  

Салах заметил, что в действительности, сунниты ближе к 

Корану и больше знают о нем, чем шииты. Он заметил,  

как они возвеличивают Аллаха и Его запреты, как они 

выполняют групповую молитву  своевременно. Заметил, 

что их проповеди на кафедре полны восхвалением 

Аллаха в отличие от шиитских проповедей, которые 

уделяют больше внимания возвеличиванию 

родственников пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, и разговору об  имамах.  

Он рассказал мне, как  сидел в мечети, чтобы почитать 

что-нибудь из Корана и упомянул о том, как его сердце 

привязалось к Книге Аллаха:  чтением и размышлением, 

и как  имам мечети  сыграл главную роль в утверждении  

веры в его сердце.  

Салах продолжал ходить в мечеть, пока некоторые его 

знакомые шииты не заметили этого и решили 

переубедить его оставить это дело. Но он не послушался 
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их и сказал им: "Я с удовольствием  совершаю молитву  с 

суннитами, а особенно  мне хорошо, когда слушаю  

чтение этого имама в молитвах, которые читаются вслух". 

Затем его знакомые привели к нему некоторых шейхов 

шиитов  в  чалмах, с целью убедить его в ошибочности 

его действий. Но он начинал  дискуссию с ними. Они 

продолжали убеждать его и провели с ним несколько 

сеансов, этим самым открывая двери для  разнообразия 

дискуссии.  Он спорил с ними об  искажении Корана и 

показал им, что они уделяют недостаточно  внимания  

Корану1 и его знаниям  и доказал им, с их же источников, 

что они обвиняют сподвижников, да будет Аллах доволен 

                                                           
1
 Об этом заявили Али Хаминии и сказал: "Поистине,  

отдаление от Корана в научных пособиях и наша не 
привязанность к нему привели к появлению многих проблем, 
как в настоящее время, так и в будущем. Также отдаленность 
от Корана лишает нас проницательности". Он также сказал: "К 
сожалению, мы можем начать учебу и продолжать её пока не 
получим диплом иджтихада, при этом ни разу не обращаясь к 
Корану. Почему так?! Потому что наши уроки не основаны на 
Коране…"  Также он сказал: "Если человек хочет достичь 
какого-либо положения в сфере знаний он не должен 
толковать Коран, чтобы его не обвинили в незнании.  Так как на  
ученого – толкователя, который приносит пользу людям 
своими толкованиями, смотрят как на невежду и он не имеет 
никакой значимости в сфере знаний и поэтому его уроки 
необходимо оставить. Вы не считаете это катастрофой?!"  Аль 
хавза аль ильмийя фи фикр аль имам аль Хаминии (стр. 100 – 
101). 
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ими, в искажении Корана.1 Они могли только уклоняться 

от ответа и отрицать его слова без каких либо 

доказательств или доводов.  

И семья Салаха была изумлена,  когда он стал 

придерживаться убеждений суннитов. Вся его семья и  

все друзья шииты разозлились на него. Но он предпочел 

довольство Всевышнего  Аллаха над  довольством людей, 

и сегодня он радуется  той милости, что он  на прямом  

пути, а это милость Аллаха, которую Он дарует,  кому 

пожелает.  

Сегодня Абу Абд ар Рахман Салах является одним из 

старательных студентов, которые  усердно получают 

знания. Да увеличит Аллах его знания  и возвысит его. 

                                                           
1
 Мухаммад Бакир аль Маджласи в книге Мираат аль укуль 

(12/525) после того, как привел хадис: "Поистине,  Коран, с 
которым пришёл Джабраиль, мир ему, к Мухаммаду, да 
благословит его Аллах и приветствует, состоит из семнадцати 
тысяч аятов", говорит: "Хадис заверенный. В некоторых версиях 
приводится  от Хишама ибн Салим вместо  Харуна ибн Салим. 
Хадис достоверный. Не секрет, что этот хадис и много других 
достоверных хадисов явно указывают на нехватку в Коране и 
его изменение". 
 Есть много таких странных заявлений, посмотри книгу  "Аш 
шиа ва тахриф аль Куръан", написанную Мухаммадом ас Сайф, 
или книгу "Араун хавля аль Куръан", написанную Аятуллахом  
аль Фани аль Асфахани, в них достаточно информации для того, 
чтобы разобраться в  этом вопросе.     
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 Поехал в хадж шиитом вернулся 

суннитом…  
 

 Перед тем, как переехать в столицу Бахрейна, Манаму, 

он жил в районе под названием Джадду Хафс,  торговал 

овощами и был в тесных отношениях  с  тремя суннитами.  

Однажды между ними произошёл разговор о том, что 

шииты порочат Аишу, да будет Аллах доволен ею, жену 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и обвиняют её в неверности. Он не смог 

отрицать этого и сказал: "Если говорить честно, то мы, 

шииты, ненавидим её и проявляем к ней неприязнь, 

порочим и проклинаем её. Она насибийя1 и мы 

убеждены, что она из обитателей огня". Тогда один из 

суннитов сказал ему: "Разве ты не слышал слов 

Всевышнего Аллаха: " Пророк ближе к верующим, чем 

они сами, а его жены – их матери". *Сонмы, аят: 6]. 

Затем растолковал  и объяснил ему аят. Когда он услышал 

аят и его смысл, он  растерялся и спросил: "Этот аят есть в 

Коране? Я впервые слышу его". Они развернули страницы 

Корана и показали ему аят, который привели ему и он 

сказал: "Только сейчас я узнал, что Аиша, да будет Аллах 

                                                           
1
 Ибн Раджаб аль Бурси в своей книге "Машарик анвар аль 

якин (стр. 86) говорит: "Поистине Аиша собрала сорок динаров 
за измену, то есть, за прелюбодеяние". Упаси Аллах. 
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доволен ею, моя мать и мать любого верующего 

человека. Она и все остальные жены пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует". 

Затем он сказал: "Я не могу считать слова Аллаха ложью, 

и считать правдой слова людей".  

Они  ему также сказали: "Поистине Всевышний Аллах 

говорит о женах пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует: "О Пророк! Скажи своим женам: «Если вы 

желаете мирской жизни и ее украшений, то придите, 

и я наделю вас благами и отпущу красиво. Но если вы 

желаете Аллаха, Его Посланника и Последней жизни, 

то Аллах приготовил творящим добро среди вас 

великую награду". *Сонмы, аят: 28 -29]. 

Сунниты и шииты единогласны в том, что пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, умер, не  давая 

развода ни одной из своих девяти жен. В аятах же Аллах 

приказывает ему дать развод своим  женам, если они 

предпочтут украшения мирской жизни или оставить их 

при себе, если они выберут Аллаха и Его посланника и 

загробную жизнь.  

Разве неверующий человек и лицемер предпочтет 

загробную жизнь над  благами мирской жизни?! Пусть на 

это ответит разумный человек! 

Если Аиша, мать правоверных, скрывала в себе свое 

лицемерие - упаси Аллах – разве Аллах не знал о том, что 

у неё в душе и в душе любого человека? Почему Он не 
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разъяснил это Своему посланнику, да благословит его 

Аллах и приветствует, пока тот не умер, и она была его 

женой, которая разговаривала от имени матери 

правоверных?! 

Шииты убеждены в непогрешимости пророка, да 

благослови его Аллах и приветствует, от маленьких и 

больших грехов,  и еще в том, что он не забывает и не 

ошибается. Или они считают его брак с Аишей, матерью 

правоверных, да будет доволен Аллах ею, одной из его 

ошибок?  

 Тогда он спросил сам себя: "Как я могу порочить мать 

правоверных Аишу, в то время  как она является  мне  и  

любому верующему  человеку матерью?!"  

Он обратился к некоторым шиитским шейхам, спрашивая 

их о словах Всевышнего Аллаха: "Пророк ближе к 

верующим, чем они сами, а его жены – их матери". 

*Сонмы, аят: 6+. Некоторые из них избежали  ответа, а 

некоторые признались, что жены пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует,  матери 

правоверных  и что  Аллах восхвалил их  в этих аятах.  

Когда наступило время хаджа, он вышел со своей страны 

паломником. И там Аллах раскрыл его душу для принятия 

истины и вернулся с хаджа он уже суннитом. Все были 

удивлены тому, что он возвратился с хаджа суннитом.  

Этим он сильно прославился в Бахрейне  и все на улице 
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говорили о нем. Ведь это  человек,  который поехал в 

хадж шиитом, а вернулся оттуда суннитом. 
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                       Заключение  
 

Обращаюсь к моей семье и к моим соседям …. 

К тем, кого я полюбил, и кто полюбил меня … 

К тем,  кто полюбил родственников пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, и пожелал 

следовать за ними…. 

К тем, кто стремится к истине и к сияющему свету… 

Призываю вас искренно обдумать и рассмотреть и 

ответить на зов врожденного  качества, про которое 

Всевышний Аллах говорит: " Обрати свой лик к религии, 

исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с 

которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не 

подлежит изменению. Такова правая вера, но 

большинство людей не знают этого". *Румы,  аят: 30]. 

Аллах оказал почет человеку, одарив его умом, и отличил 

его от  других творений. И ему следовало бы оценить 

милость, которую дал ему Аллах. Тем  более, если он 

читает в книге Аллаха Его слова: "Неужели вы не 

поразмыслите?" *Скот,  аят: 50]. И Его слова:  "Неужели 

вы не образумитесь?" *Корова,  аят: 44+. И Его слова: 

"Неужели вы не видите?" *Рассказ, аят: 72]. 

Все эти аяты говорят, чтобы мы размышляли, 

образумились и освободили себя от слепого подражания. 

Пусть разумный человек остерегается ходить в темноте 

прихотей и слепого подражания. Это может привести 
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только к злу. И чтобы не стать из числа тех, про кого 

сказал Всевышний Аллах: "Если они не ответят тебе, 

то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А 

кто может быть более заблудшим, чем тот, кто 

потакает своим желаниям без верного руководства от 

Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем 

несправедливых людей". [Рассказ, аят: 50]. 

Мы любим родственников пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, только потому, что они близки к 

посланнику Аллаху, да благословит его Аллах и 

приветствует. И за их степень, которую они черпали от 

этой близости. Также сподвижники,  да будет Аллах 

доволен ими – черпали свою степень из своей дружбы с 

посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Их объединяет посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, те его 

родственники, а это его сподвижники, и кто любит  их, то  

любит   только из-за любви к посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует.  

Поэтому после того, как я понял истину, я не должен 

сомневаться в своей любви к родственникам и 

сподвижникам посланника Аллаха и должен сказать во 

всеуслышание: " Я приобрел сподвижников, но не 

потерял родственников пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует". 
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И последний наш зов: Вся хвала Аллаху, Господу миров и 

да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка 

Мухаммада, его семью, и его сподвижников до Судного 

дня. 
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